
Согшошп: Утюржлдщ‘
Заведующий питерский ОГА поу Дугрепоп‘ЪЦА`поу
«Бором иа псдптгпчсский колледж» «Боро. шеи шести колледж»

Щ / АнтиповаТ.Б. № А. Паром
как 70113 1021

Плди рябчик мятрскпі по кипит-ции Финист культур-, сппуг ифтЗаведующий мастерской:Атнава Т.Б.

Цель: обеспечение притческой полого-ки обучающихся . амнистии ‹: орвремеииьщи стандарта и "кремовыми технологиями. а том
и… ста-шарами Ворлшстмспросил-‚
Зщ-чи:
|. Сидит: технологических ущелий штл Формирошнд у обучающихся универсальных каштан“!
2. Образовательная деятельность по основным прсфсосионшгькьшпбрвзовмсльиьш програми… спе;
3. серво-мышц аепеаьноеть по программам ирофсоеионшиою образом… и допшшитслъпьш профессиональн… программ…
(программам аоашаенаи квалификзции. програ…… профессиональной аерепошиоаки);
А. Образовательнаядспыъипт по допы-ш…… обшеоершшыьаьш программам… детей и взрослых;
5. Проведение профористпиоинщ мероприятий для обучдюцшхсл обршптьиых организации. . ши иисм шп пмучсиих первой
профессии:
в. обееиеиеиие мхныюгичсских уоиоаийшп оцеики концетрации и кшшфикщии.
анна-ше щек… ландыша-|:
материально-щипцы… тишине манере-кои пвзштт:
_ армию-дп тканый форми учебной прятки пп компаса…Физическая культура спорт а фитнес классах вау-гри комет;
_ освоить оиерациащимехимогачаеш приемы работы : учебно-лнборпориы'м и учаоаа-ороиааоатыищ обои/пишиш мастерской
а практик: пошптошш специалистов;
_принизить обучение через опьп. обучатьдойти…
_ спцршсипвовать иракгииу пошотоаиа и про-емких демоаограоианиого зшмоиа а части ооаоеиил зффешшого испшпазошия
соаовмашою оборудование : сош…ии с ил Всрплскшшс России;
_ ортншошънепрерывное рву-ае… ршичных катешрий тыщщ;
› ршшаоаать обнаженные.иоаые и аопотеитыаиые программы профессиональной подшивки; новые программы прахгикумпв;
_ расширить тематику лаборкюрна—практическихЩпий ‚псаишми, подо/пей опен;
_ увеличить количество программ повышения кашшфииаши. докажи-дельных обшршиааюцшхпрограмм для дней и взрослых;



, увеличить количество протрвмм опоп, программ профессиоивльиото обучения (11110) и дпнолиитыпных профессиональных пролрвмм
(дле). ревлинуемьот ‹: применением современных технологий шпровнош вбучени! и дот. в том числе на основе шеион формы
решшшшиш по востребовиипым.новым и перспективным профессии и сиепввлпносшн.

Систем.мероирвяпі (по пир-ценим)
№ \ Соперимииероботи | Сроки исполнении ] Ответственные \ Опишемыитупи-дт

\. "пр…-шнірпп-мобеспечение пепелище-тп мистер…-
1.1 Актуализация Дорожной картыпо аргшизыши до 30.12.2020г. Акюнои т.н, Плов№ Мещерский

работы мнс-‚сроков вшвипвюп'ю-ориекгироыипой
среде ноплепжв

1.2 Спспвлсииеотчш по результатам работы по зонты. Антонова тов. Отт по пьшплиениюцелевых
мосгеренои до зом,:шт, лопшелен прое…«Учимся учить:

мастерские в ушвпввилпе-
орныггирвшиои среде кшшеджв»

1.3 АП'ушпшпих паспорта мастерской. шило по мере Активы:ть. Паспорт млстерсиоп ил мтв, илом
застройки, ныфрпструитурното пн… мнлериально ишбхолииости шгройки
мин-теснин бин

1.4 Раарнботппиши-графика исишновпиии до вольта. Антонова т.н. Шан-график№ и использования
ншереион. в том инс.-тенв основе доюворов со до 20.081022г оборудпввнм мистера-кои

сторониши одрвооввтелпньоии оргаиилнпилмн
1.5 Понтон-пв пшгп документов и аккредитации ежешдно по Антонов: т.н Элсктроияьттест

питерской…шшэ графику Пшиарповл
с.г‚

1.6 Повышение нвшшфиеаыиипехшпгвчесшх в соответствии с Антоном т.н. документы о поньппыпшквалификации
работниц, в лом чист занят в вспопповпнии и графикам Семенов.т.с.
обслумивввии мтв мвслереной, :- предтвтыей
ресторан:-ей.привленвемых н рабам . ишшрстй,
шви-в жспершв да в соответствии с планки»—

грюиком
1.7 Заыповенне согла-пении (договоров) с по еревошшо Антоново тов. Сотношение‹поговор) о сотрудничестве

профессиональным сообществом о сотрудничестве Петрова Л.А. График доступности обои/поищи
в том числе о доступности оборудованиимшерсион Бойцова А.Ф. мпстероти

2. Рапп-пмшр-шьвтпхшккпі іпи



2.1 Текущий ремонт имперской по море Антонова Т.Б. вп выполненных работ, товарные
июбхшшмости Дршдовп И.Л. ишвлные

Петрова Л.А.
2.2 Гарантийный н текуоши ремонт оборудования по мере Антонова Т.Б. окт выполненных рябит. товарные

необхоимости дршлопИ.п. накладные
Петрова Л.А.

2.3 Подготовка : шенгоризшии мастерской нмбрь Антонова т.н ииюнпрнщиовипведомость
««одно дрощова ил.

Петрова Л.А.
2.4 обновление интерннльно-тешичоской базы ежегодно АіпшюваТ.Б. Перечень необходимом оборудования

мастерской а соответст-вии : инфр-сгрупурным для дшгьнсйшсю приобретения,
листом компетенции с учетом требованийФгос перечень работ по ремонту
спо, профсипшргнПоджог и стандартов оборудовании и
Ворлщекшшс по кпмпгпшши Физическая культури иодврпшшшп/рсмоиту помещении
спорт н фитнес плиткой

1.5 Зонирование помещения с учти требований по мере Иифрвсгрупурный лист пп
лдйшуюцшх документовФгос, ип необхоимости кошти…

3. по о прогонки по ндпп
3.1 Ршработп и рптизшия новых прогршм н (лютик-шин е АппшювпТ.Б.. |‚Ииструпоонетонист по пвптиыюй

профессиоиштъното обученил с учетом звкушкввош плана» трафиком Стрельников фиш-теснойкультуре (паи)
оборудомиияши шп, не платили по Л.А.

3.2 Разработк: и реализации новых программ июнь 2022г. Инков воно \. Использование современных
профсссиаишгьнош обучения, повшпенил цифровых типологий а промыв
квалификации. перепошотовки : учетом принявшим №№ видо:
такуиленного обврулрши! для лиц, имеюнш спо спортивной и физкультурно—
ннивпо оздороыпелъпои деятельности (72ч.)

3.3 Рвзработнн и реалии-шп пропиши ши 2022г. Стрыкннком Прин—тика и методика політики
нрофшноннльною обучения, повышения л.»… обуннюншхся к конкурсным№№. мрепошотовкщ мероприпням по стандартом
нредуоигрпнюншх применение электронном «Шонаэипз Шшін» компетенция ш
обучения и дот Физическая культура. спорт и фитнес



(72ч.)

3.4 Ршрбопш и рылшпш профамм в№…… е Антипова т.н. :‚Инишцириные фармнФизкультурно—
ирофеееионыыого обучения, пины-шыш: плдиом› графикам спортвиой рдбш'н е ршовшршяыми
кшифшшш. трепещет-кн. группами поселения (72ч.)
предусиктршшюших проведение 2.Мтпиквпроведет“пищи а

демона-ршишош вшита во… видами оборудоцш (: учгюм
тишрпВошшскшшс по компетенции
Фшичееш культура. спор: и фитнес)
(32%)

3.5 Апунлизпцид и решит.! программ модулей. . сотен.—пани :: Антонова т‚в. Пр…куи по компскицииФизическая
лишними, прешсикгришоших проведение плнпаи- графиком ку…„д …… „Финес ‚„„„…
ддмпнпряпионного пишеш \\‘огШЗкШз (1781)

3.6 Апущшзшия и реш-иш… программ надуть . сшштии с Стрепъникон [. мдк 01.01 Мтдикд обучения
медными, : юм числе щипичвских. мбарыоринх шшюи- графиком Л.А. предипу ”Физичссш культура
рпбш по епециельиоши. прещсмптрпвюшим 2,№ в. 01.01 Тспргппвские и
применение электронного обучения и дот мтдичвсшв основы сппрпшюй

мита-ги
3. мдк 0201Мтлш пиеурочной
рвбш'н и дриоштыпьною обрцоши.
н облити физически культури

3.1 Изработка и ршппшя новых пропиши декабрь 202… Антон… Т.Б. 1. Технология иепшыошш
повышени- ишшфшш ш пешоппесш зершьнею Фтошпдрвта в спиртной
рвбстникш сторонних обрающлшнх дспшппюсги печ.)
артишций по№№ современных программ и 2.Иш:грукюр персондпьиыхпрограми
технолопш обучения, ршрпбпгвпьп-‚вс ‹ учишь. иірг 2022г. кеша. ни (с учти№Ворддсшлс пп
щуппеииою оборудования комптши «Физическая культур;.

спорт и фитнес) (36 ч.)
4. испросил-шие шамп-виштвоим-пи . мнил-к обучен-5 прогр-ии по . дно

4.1 Организация тренировок шш обучдюшихся по тросу Антоном т.н.
ппроннихоршпшпшй Бойцов: А.Ф.

4.2 Организапшл и про-еде… ив Ба: мастерской : рвоты-тии :: Антонова т‚Б‚ паши.… шп коллцпш



региональном чсипипишиМолодые грификом У.ереш вю.
профессионщш» (топовым ищя.) по Спицивв т.н.
компетенцииФшнисш культура. спорт и фитнес
(ясно-нд группа : юниоры): регионального
чемпионы-впо профеоеиониттьиоиу интерет-ву
среди ипшидо: и лице овз «Абилиипикс» по
компетенции Адшгппиы физически культура

4.3 аршина-ции меропришй по обмену опытом : ею.-ветствии с Атноы т‚Б‚ Пришвин: мсроприягия
(иешипрц мбинары, мишр-шшсн)„ в том числе в трафиком Поттеря…
… оетеюто взаимодсйтш с.г.

4.4 Пашков-тибуто-ти проведение протертым. по мере Антонова Т.Б. Отчет о прав-акции
ортинитшид и проведение ииа'гичвскихвышивок по необходимости
петельки-шмоетерстои

5.ш...-иешик-щем… рнулътятпя идрип-тие обвинит-Шешь: спо . судовые
5.1 Организация обучения педпюгичссш рабшников. в шотитк'пив т Антоном Т.Б. П№‚ дого-при
№№ в освоении напитки и пир-пики идыьвнм
наш-шпикисгудатпсреднего профщиашыюш графиком
обр…нш ‹: учти ета-шути№5 на
:шшетсппии. Фашики культура. спорт и фитнес

52 Пубшшшши в сми об успешном опыте ряда… в течениеюля Анюковапэ, Публшш . хурпдмх спо, сми
имперской региона

&.Спирит—етимищя-пив! ппеш яички:ппдгппш
6.1 Разработк: !! р…ищш грцфт процеюр в еоот-етепии : Поликарпова Нпличие график: процедур

лшоипрациошого экзамен по компетенции шеи—.и… с: лимане-тщанием знанияпо
Физически культури.спорт и фитнеешт- студен-шт. графиком Актов… т.н. кожистыми Физически культури.
медным…опоп пп епетшшиоети№02… спорт и фитнес№… КУЛЬТУР.

6.2 тревоги и реализация граф…пишет… в течение Полипрпов
студен-тии: дэ соответствии ‹: тртфшии учебном голд с.г. Ниш-ш: графикиподтоювш сгудыстоп
иранскуюгпюйвпестщии и учебным шшном Антонова т.н. ‘ дз
спстшплъпоспп 49.02.01Физичыш культура

6.3 Реэребот коитрощиценочиои докумып-шии в течение п…ерпом да на основе стандарта. Ворллстллс



ши проведениидэ но основе топор-ов учебного года с.г. но комптпции Физическая культура.
Всрщскшшсно коштппии Физически. культура, Антоном т.н. спорт и фитнес : ромш иронекуточиои
спорт и фитнес . рии… промежуточной отнести-ми п'П'сгшгив
по результатам ос…… профессиошшьных
модулей

и Орши-ищи и проведение нн бозе мастерской в тиши: Пшшпрповя При… о проведении промежуточной
проискуючпойшее.—щин ио и.огин освоении учебного голд сиг. № по .по… освоения
профсосионвлъинх молнии иФарит Атановть профессионщыш нижней о формате
демоны-ршоиипю ашан ммонсгршшшшпго зшмшп

65 Орпнизшия пошаговая экспертов (ш чишш в соошегегиии с Пшппоириоьа Свпдтпъсгю нн проно учинил ..
штиыхраби-ников) для проведениядэ по птдыыгьш с.г. оценке дшаисгрдпишгпаюзпшснп но
кониегеипии Физическикулъцрь спорт и фитнес ‚рифы… Атон…тов. (пшик-пи шоназиш

6.6 Оргвпшшияподтип-ки экспертов (на он… в соответствии с Поликврпова Свидетели-спо нп проно учинил :
равиоли-слепым проведениидэ по компетннии птцспъньш с.г. оценке пемонстршшошоюэкз-мыш по
Фичичеспл „и… спорт и фитисс грцфшшм Атон…т.н. ашшрпм \чогіозип;

6.7 обеспечение прохпждения туроо- повышения в «чини: мтиовц Т.Б. Упосюирсиил
кишифинипни . лисшншшииоп форм… с учетом учебного год.
ваші/пенного оборудпвяш

6.8 Орг-шишки: и проведение вобше мастерской ГИА в ооотиетии ‹: Поширноии При… о проведении ГИА в формате
в формате демоисгрпшивиаго шниени по отдельным С.Г. шоппмционпоютянем
типтпции Физическая культур.. спорт и фитнес шариком Антипы т.н

ширм-иш расовое-пшли… иерппрм'ппі
7,1 Ратребппш новых обитершишоншх программ По графику ни АнтономТ.Б. Нили-киепрограмм профессиоядлъипй

ирофессиоишиои ориенгииииМальчиков осиоцнни ориентации школьник… .ши ииене и
‘ запросов ин основе зипросо: оброоошельннх
образошвльш ортшшй
армии:-ший

7.2 Проще-ше ирофориеншшонищ перепршп'ий По графику нв Антонова т.н. Догошр о окутрушшчссгв: ио
пбучпюпшхся,и том№ обучение первой основ-иии профориенпшшпвоп рабом
профессии е использо-шин трншпров и учебно литров :: допопннюльвосоогиишение
нроииопетиеиного оборупои-ш млшрскпй обращаю-оными Лошпьннйнормпивин!шкомет

организации
7.3



……“ в.. свите колледжа мыш

7.4 Ииформщишшм сопровождение По опытному Активы Т.Б. Наличие ршрвбтнною
профориентации…мероприятий; …… информционные широ-щит.
подгатош буилгювпп дет…осги имперской; проформшшожш „№№* проведение промоакций
— оршншдцш и проведение тематических нытик
подетыпсмМещерской

75 Участие . ирофоршщиппвшмероприятиях по отцы-шоку Антон… Т.Б. Кирибатимсрпприпий(экскурсии.
(день открьггьш дверей кшшеши шшх графику профсссипиплыше крови,
мероприятиях) икшшекгущшеигры, витрины и

№)
в.Шип-певцеширм-пп и- еее-п:

8.1 Сошшие№ и вилеомперимоь ‹) совремепшом Сешбрыдсквбрь Антоном Т.Б. Феш- и видеоматериалы римещекн иа
оборудовниимастерской 1021 г. или пишеш

{4.1 Подготовка буклеюв по дщыъиши мп…рсирй к Дню открытых Антонова т.н. Буше… размещены на или
дверей кшшеш Абпрвмшшн

И.Ю.
83 Обновление информации об оршншции работы не менее 1 раз в Ато-юыТБ. Хроникириба… касперский :

вещании строке

Приложение 1 План использованииматериально—технической базы мастерской
Приложение 2 Целевые показатели проекта
Приложение 3 Использование учебно—лаборипрною я учебнъпроизводсгвенного оборудования в практической
подготовке
Приложение 4 График использования мастерской на 2021-2022 уч.ге


